
 

Согласие пользователя сайта на обработку персональных данных  

1. Настоящим я, далее – «Субъект персональных данных», в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем ин-
тересе даю свое согласие ООО «Группа «Магнезит», далее – «Оператор», 
на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации на 
международную онлайн-конференцию ООО «Группа «Магнезит» на тему 
«Цифровизация промышленных тепловых процессов и агрегатов», далее – 
«Конференция», путем заполнения веб-формы на сайте 
https://interaction.magnezit.ru/conference/ и/или 
https://interaction.magnezit.ru/en/conference/, далее — «Сайт», направляе-
мой (заполненной) с использованием Сайта. 

2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется посредством 
проставления «галочки» Субъекта персональных данных в соответствую-
щей веб-форме, размещенной на Сайте оператора для регистрации на Кон-
ференции.  

3. Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся 
ко мне как к Субъекту персональных данных, в том числе мои фамилию, 
имя, отчество, компанию/организацию, должность/статус, выбор участия в 
секции, электронную почту, иную другую информацию, которую я посчитаю 
нужным дополнительно передать Оператору по моему усмотрению. Под об-
работкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопле-
ние, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, 
передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уни-
чтожение, хранение и любые другие действия (операции) с персональными 
данными. 

4. Обработка персональных данных Субъекта персональных данных осуществ-
ляется исключительно в целях регистрации Субъекта персональных данных 
на Конференцию в базе данных Оператора с последующим направлением 
Субъекту персональных данных почтовых сообщений для участия в Конфе-
ренции — информационных рассылок-оповещений о предстоящем событии 
и приглашения, содержащего данные для входа на платформу Zoom для 
участия в Конференции, оформления Сертификата участника после завер-
шения Конференции, определения количества участников на каждой из 
секций и модерации общения для бесперебойной работы каждой секции 
Конференции, сбор  и обработка анонимных данных о том, откуда участ-
ники Конференции (Субъекты персональных данных) узнали о проведении 
Конференции, для дальнейшей работы Оператора.  

5. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта пер-
сональных данных является дата отправки регистрационной веб-формы с 
Сайта. 

6. Обработка персональных данных Субъекта персональных данных может 
осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования 
средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством 
РФ и внутренними положениями Оператора. 

7. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и техниче-
ские меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 



 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональ-
ных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персо-
нальных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения кон-
фиденциальности персональных данных Субъекта персональных данных. 
Оператор вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта 
персональных данных субподрядчиков, а также вправе передавать персо-
нальные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечи-
вая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными ли-
цами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персо-
нальных данных. 

8. Я ознакомлен(а), что: 

– настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных 
при регистрации на Конференцию Оператора, направляемых (заполнен-
ных) с использованием Cайта, действует в течение 3 (трех) лет с момента 
регистрации на Cайте Оператора для участия в Конференции; 

– согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявле-
ния в произвольной форме, отправленного на электронный адрес 
info@magnezit.com; 

– предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия вле-
чет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Утверждено и действительно на Сайте с 31 октября 2020 года. 


